Тарифы по выпуску и обслуживанию «Школьной карты» в "КУБ" ОАО
Наименование операции
Ставка комиссии
1. Выпуск Школьной карты
1.1
Первоначальный выпуск карты
Бесплатно
1.2
Повторный выпуск Карты до окончания
100 руб.
срока действия
1.3
Тип Карты
Школьная карта Visa Electron
Срок действия карты
60 месяцев
Валюта счета
RUR
2. Обслуживанию Школьной карты
2.1 В рамках Пакетов дополнительных сервисов (по выбору клиента) 1
2.1.1
Минимальный2
Бесплатно
2.1.2

Оптимальный3

70 руб./месяц

2.1.3
Максимальный4
90 руб./месяц
2.2 В рамках обслуживания без установки электронной проходной
2.2.1
Вариант 15
10 руб./месяц
2.2.2
20 руб./месяц
Вариант 26
3. Зачисление/вложение/переводы денежных средств
3.1
Вложение наличных на счет школьной
Бесплатно
карты в банкоматах, платежных терминалах
«КУБ» ОАО
3.2
Зачисление, вложение, переводы через
Бесплатно
сотрудника в Подразделениях Банка со
счетов/вкладов физических/юридических
лиц
3.3
Внутрибанковские переводы через
Бесплатно
банкоматы, платежные терминалы «КУБ»
ОАО и систему КУБ-Директ
3.4
Межбанковский перевод на счет школьной Бесплатно
карты
3.5
Зачисление денежных средств на счет
Бесплатно
школьной карты со счетов/вкладов
физических/юридических лиц «КУБ» ОАО и
сторонних банков
4. Оплата товаров/услуг в торгово-сервисных предприятиях с использованием Школьной карты
4.1
Оплата товаров и услуг
Бесплатно
4.2
Оплата мобильной связи с помощью
Бесплатно
Общегражданской карты в банкоматах,
платежных терминалах «КУБ» ОАО, с
помощью услуги SMS – платеж
5. Платежи за предоставляемые услуги
5.1
Перевод средств на оплату горячего
1.5%
питания, буфетного питания
5.2
Перевод средств на оплату горячего
3%
питания в банкомате «КУБ» ОАО с карты
стороннего банка
5.3
Оплата услуг дополнительного образования 2%
5.4
Оплата за проезд в общественном
Бесплатно
транспорте
6. Выдача наличных денежных средств
6.1
Выдача денежных средств через банкоматы 0.5%

«КУБ» ОАО
6.2
Выдача денежных средств через банкоматы 1 % от суммы снятия, но не менее 90
сторонних кредитных организаций
руб.
6.3
Выдача денежных средств через ПВН
1 % от суммы снятия, но не менее 150
сторонних кредитных организаций
руб.
7. Информирование об операциях, состоянии и истории платежей по Школьной карте
7.1
Отправка информации о балансе по счету
1.5 руб./sms
посредством SMS – сообщения по запросу
клиента (с помощью отправленной SMS –
команды) или при достижении остатка по
счету определенного значения в рамках
Минимального пакета услуг или карты,
обслуживаемой по Варианту 1.
Для пакетов Оптимальный и
Максимальный, а также для карт,
обслуживаемых по Варианту 2 - данная
услуга входит в стоимость тарифа.
7.2
Получение информации об операциях,
Бесплатно
доступном остатке денежных средств
через Интернет-банк, Подразделения Банка
1

На время летних каникул с 01 июня по 31 августа комиссия за 2 и 3 пакеты услуг не взимается.

В период, в который не взимается комиссия за пакеты услуг, отключаются сервисы по смс-информированию клиентов в рамках
«Школьной карты»: о входе/выходе учащегося из учебного заведения, о достижении порогового значения на счете горячего питания и
банковском счете. Возможность оплаты горячего питания, доп.образования, проезда в транспорте, а также возможность проведения
банковских операций в банкоматах, терминалах и в системе «КУБ-Direct» – остается.
Пакеты дополнительных сервисов предоставляются только в тех учебных заведениях, в которых установлена СКУД (электронная
проходная).
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Пакет №1 (Минимальный) - Содержание пакета услуг: отправка информации о балансе по счету посредством SMS – сообщения по

запросу клиента (с помощью отправленной SMS – команды) или при достижении остатка по счету определенного значения.
3

Пакет №2 (Оптимальный) - Содержание пакета услуг: отправка информации о балансе по счету посредством SMS – сообщения

по запросу клиента или при достижении остатка по счету определенного значения, информация обо всех расходных операциях по
карте, информация о факте входа/выхода учащегося через электронную проходную учебного заведения.
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Пакет №3 (Максимальный) - Содержание пакета услуг:

- отправка информации о балансе по счету посредством SMS – сообщения по запросу клиента или при достижении остатка по счету
определенного значения, информация обо всех расходных операциях по карте, информация о факте входа/выхода учащегося через
электронную проходную учебного заведения;
- подключение системы интернет-банка «КУБ-Direct», которая позволяет осуществлять управление и контроль операций, проходящих
по «Школьной Карте» дистанционно (контроль за расходами по школьной карте, контроль за остатком на банковском счете,
возможность планирования и осуществления различных платежей, в том числе за образовательные услуги, коммунальные платежи,
платежи на благотворительные цели, возможность осуществления переводов внутри банка, а также в сторонние банки, возможность
самостоятельного блокирования потерянной/украденной карты, доступ к своему банковскому счету через мобильный телефон или
коммуникатор)

5

Вариант_1 - Услуги: отправка информации о балансе по счету посредством SMS – сообщения по запросу клиента (с помощью

отправленной SMS – команды) или при достижении остатка по счету определенного значения.
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Вариант_2 - Услуги: отправка информации о балансе по счету посредством SMS – сообщения по запросу клиента или при

достижении остатка по счету определенного значения, информация обо всех расходных операциях по карте.

